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L Пояснительная записка
1. Харакmерасmuка учебноzо преdмеmа, еzо месmо u роль в образоваmепьнаw

процессе
Программа учебного предмета кХор> явJUIется частью дополнительной

общеразвивающей общеобразовательной программы квеселые нотки на музыкz}льном
подготовИтельноМ отделениИ и разработана на основе кРекомендациЙ по оргzlнизации
образовательной и методической деятельности при реtшизации общеразвивslющих [рогрili\{м в
области искусствD, направJIенных письмом Министерства культуры Российской Федерачии от
2Т.|1.20|З г. Ns 191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в
области исполнитеJьства на музыкtLльньIх инструментах в детских школах искусств. Занятие
ПО ПРеДМеТУ <ХОР> ЯВЛяеТся одним из средств разностороннего развития обl^rающихся:
музыкально-творческого и личностного. Программа имеет художествецную,
общеразвивающую направленность. Этот вид музыкальной деятельности имеет ряд
особенностей, благоприятствующих массовому охвату детей. Эти особенности состоят в том,
что музыкальным (инструментом) является голосовой tшпарат - главный орган речи и пения,
а хоровое пение явJUIется коллективным музицированием. Занятия вокЕlльно-исполнительскою
коллектива, которьй средствами своего искусства правдиво, художественно полноценно
раскрывает содержание и форму исполняемых произведений, своей творческой деятельностью
способствует эстетическому воспитанию r{ащихся. Важным моментом является тот факц что
правильное обучение rrению с детства, есть наиболее массовая форма тренировки голосового
аппарата и охраны детского голоса.

Основной задачей руководителя хорового кJIасса явJuIется привитие детям любви к
хоровомУ IIению, формирование необходимьтх вок€tльно-хоровьж навыков и вьrработка
потребности в коллективном музицировании, )дIитывчuI, что хоровое пение - наиболее
доступный вид подобной деятельности.

Учебный rrредмет кХор> направлен на приобретение детьми первоначальньIх знаний,
умениЙ и навыков в области хорового пения, а также на эстетическо-художественное
воспитание и духовно-нравственное развитие обучающихся.

Щанная програп4ма рассчитана на 1 год обучения.
2. Срок реu.аlацuu учебноzо прейwеmа <Хор, Срок реrrлизации уrебного пред\,1ета

<Хор> составляет 1 академический час в неделю, 3б часов за уrебный год.
Возраст обуrаrощихся 4-6 лет.
3. Ф орм а пр о в ed е н uя у ч е б н ых ау d аmо р Hbtx з аняmа й

Форма проведения учебных аудиторньж занятий - мелкогрупповаlI.
4. I|atb u заdшча учебноzо преdмеmа кХор>

f{ель: развитие музыкально-творческих способностей учащихся, их творческих задатков и
личностных качеств.
Задачи:

. рЕlзвитие познавательного интероса к вокаJIьно-хоровому творчеству и воспитzIние
эстетического вкуса;

. Общее развитие музыкальньж способностей: сл)rха, ритм4 памяти, музыкi}льности и
артистизма;

о формирование вокаJIьно-певческих навыков: чистого интонировaния, вока_тtьной
дикции, артикуJUIции и дьжания;

. воспитание учащегося как (гражданина мирa) через знакомство с различными
культурно-историческими направлениями и национЕrльно-музыкчtльными традициrIми ра:}ньж
стран;

. рtLзвитие личностньIх качеств: самостоятельности, ответственности, усидчивости,
внимательности, дисципJIинирующих волю и целеустремленность, а также чувство
потребности в саморазвитии.

о приобретениие обучающимися опыта хорового исполнительства и пубпичньтх
выступлений. 

.
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4. обоснованае сmрукmуры учебноzо преdмеmа кХор> (поdzоmоваmельньлй класс)
Программа содержит следующие разделы:
о сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение уrебного

предмета;
. распределение учебного материалапо годап4 обучения;
о описание дидактических ед{ниц уrебного предмета;
о требования к уровню подготовки обуrающихся;
о формы и методы KoHTpoJuI, система оценок;
о методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел прогрЕlN{мы

"Содержание уrебного продмета".
5. Memodbt обученая

Для Достижения поставленной цели и реализации задач rrредмета используются
следующие методы обучения:

- uto в е с н ьlй (объяснение, разбор, анализ музыкального материала) ;

-нааlяdньtЙ (показ, демонстрация отдельньrх частей и всего произведения);
-ПРаКmuчеСкаЙ (воспроизводящие и творческие уrrражнения, деление целого

IIроизведения на более мелкие части для подробной проработки и последующ.ш организациr{
целого, репетиционные занятия);

-проспуuluванае запасей выдающихся хоровых коллективов и посещение концертов
дJuI повышения общего уровня развития обу.rающихся;

-анdавudуальньtй поdхоd к каждому уrенику с r{етом возрастньIх особенностей,
работоспособности и уровня подготовки.

6,Опuсанuе Jwаmераально-mехначесках условай реалuзацuu учебноzо преdмеmа кХор
(п о d z о mо в umел ь н bt й I<Jl ас о)

!ля реализации rrрогрчlммы учебного предмета кХоровой класс)) должны бьrгь созданы
следующие материально-технические условия, которые включztют в себя:

-концертньЙ зzLл с концертным роялем или фортепиано, подставками для хора, пультЕlL{и
и звукотехническим оборудованием,

-уrебную аудиторию для занятий по уrебному предмету кХоровой класс) со
специarльньтм оборулованием (подставкалли для хора, роялем или пиz}нино, магнитЕzUI доска
для быстрой и наглядной демонстрации нотного материала).

- Магнитофон, аудиокассеты, CD - диски;
-Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. Каждый учатцийся обеспечивается

доступом к библиотечным фондам. БиблиотечныЙ фонд укомплектован печатными издчlниями,

уrебно-методической и нотной литературой.

1I Содержание учебного предмета

учеб н о - mем аmuч ес кu й пл ан

Темы и содержания занятий количество часов

В окально-хоровые навыки :

певческ€ш установка и дыхание.

10

Звуковедение и дикция 9

Ансамбль и строй 9
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Формирование исполнительских навыков 8

Итого: 36

-l. Требованuя к обученuк)

1" Вокально-хоровьIе навыка
1 полуzоdае

-Певческая установка. Правильное lrоложение корпуса, головы, rrлеч, рук и ног при пении
сидя, стоя. Постоянное певческое место у каждого поющего;
-Певческое дьгхание (вдох-задержка-вьцох). ,Щьжательные и логопедические улражнения:
"Задуй cBetIKy)), <Понюхай цветок)), кСшущенное колесо)), проговаривание скороговорок;
- Понятие о звуке. Звуковысотность. Низкие и высокие певческие голоса. Сопоставление
разных регистров на фортепиано и металлофоне. Слуховое определение звуков разной
высоты;
-Знакомство и освоение понятий: музыкtLльный - немузыкальный, высокий-низкий -
средний, короткие -длинIIые звуки;
- Одновременное взятие и снятие дьжания при пропевании музыкальной фразы;

2 полуzоdае
- Продолжение работы над певческой установкой: правильным положение корпуса, головы,
артикуляция при пении. Продолжение над навыками пения сидя и стоя;
- Непринужденное дьжание перед началом пения.(Гимнастика Стрельниковой А.)
Одновременный вдох и начало пения. Различный характер дыханиrI перед началом пениrI в
зависимости от характера исполня9мого произведения. Смена дьIхания в процессе пения;
различные приемы (короткое и активное дьIхание в быстром темпе, спокойное и чжтивное в
медленном). Щезуры;

2. 3ByKoBedeшue а dакцая
1 полуzоduе

-Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсирования).
Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласньж, способы их формирования в
различньж регистрах. Пение legato и поп legato;
- Нюансы - mf, mр;
- Щикционные ушражнения на работу лицевьIх мыщц (методика Емельянова В., Лазарева
М,);

2 полуzоdае
- Продолжение работы над естественным и свободным зв}ком без крика и нz}пряжения и
мягкой атакой звука. Окрlтление гласных, способы их формирования в рЕвличньж
регистрах. Пение legato и поп legato;
- Нюансы - mf, mр, р;
-Развитие дикционньIх навыков. Гласные и согласные, их роль в пении.
Взаимоотношение гласньж и согласньIх в пении. Отнесение разделительной согласной
внутри слова к последующему слогу;

3. Ансалtбль а сmрой
1 полуzоdае
- Выработка активного унисон4 ритмической устойчивости в умеренных темпах при
соотношении простейших длительностей, соблюдение динамической ровности при
произнесении текста.
2 полуzоdае

- Продолжение работы над вьтработкой активного }цисона. Постеп9нное расширение
5



задач: ритмическаJI устойчивость в более быстрых и медленньD( темпах. Устойчивое
интонирование одноголосного пения при сложном аккомпанементе;
- Включенио простых примеров а capella;

4. Формарованае uсполнаmаlьскл.tх HaBbtKo в
- Анализ словесного текста и его содержания. Граlrtотное чтение нотного текста по партиям"
Разбор ладовой структуры: мажора и минора;
-Выразительное и осмысленное пение;
- Членение на мотивы, rrериоды, предложения, фразы;
- ФразирОвка, вытекzIющЕUI из музыкi}JIьногО и текстоВого содеРжания. Разлпачные виды
динаNdики. Многообразие агогических возможностей исполнения произведений: пение в
строго разморенном темпе, сопоставпение двух темпов, заN4едление в конце произведения,
заN{едление и ускорение в середине произведения;
- Воспитание навыков понимания дирижерского жеста;

III. Формы и методы контроля, система оценок
Требования к уровню подготовки обучающихся

результатом освоения программы учебного предмета <хор> являются следующие знания,
умения, навыки:
- спокойно стоять и сидеть во время пения;
- реагировать на основные дирижерские жесты;
- одновременно начинать и заканчивать пение; - слушать друг друга во время пения;

- освоение жанров и форм - попевка, песня, народнаJI IIесня;
обязательным условием на этом этапе является развитие речи пугем (дикционного

РаСПеВания), УпражнениЙ на основе голосовых сигнаJIов доречевоЙ коммуникации по
методике В. Емельянова.
1. Аmmесmацuя: цапu, Budbt, фоwа, соdерuеанае

В шрограN,{ме обу"rения по предмету кХор> используются две основньж формы
KoHTpoJUI успеваемости - текущtш и промежуточнzш.
Memodbt пекулце?о конmроля :
- Оценка за работу в классе: кМолодец> и кХорошо, но надо еще постараться)
- контрольный урок в коIIце каждого полугодия;
В ad bl пр ом еuсу mоч н о zo ко н mр оля :
_ открытые тематические утренники и концерты.

Учет текущей успеваемости }чащихся проводится преподавателем на основе занятий,
Их пОСеЩениЙ, проверки знаниЙ хоровых песен. Оценивая каждого )леника, педагоц
оiтираllсь на ранее вьuIвленный им уровень подготовJIенности каждого ребенка, прежде
всего, анализирует динамику усвоения им уrебного материала, степень его прилежатlия,
всеми средствами стимулируя его интерес к учебе. При выведении итоговой оценки
rIитывается следующее:
о оценка годовой работы r{ащегося;
'другие выступления ученика на тематических утренниках в течение уrебного года.
2. Краmерuu оценок

По итогам исполнения программы на контрольном уроке выставляется оценка:
Таблица 4

Оценка Кретерии оценивания выступления

<5> Отлично, молодец
регулярное посещение хора, отсутствие
пропусков без уважительньIх причин, знание
своей партии во всех произведениях,
разучиваемых в хоровом кJIассе, активнiUI
эмоционiLльная работа на занятиях, участие в
вьiступлениях коллектива

к4> Хорошо регулярное посещение хора, отсутствие
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пропусков без уважительньж причин,
активнаJI работа в кJIассе, пение всех
вок€lльньIх партий при недостаточной
проработке трудных технических фрагментов,
участие в концертах хора.

<3> Удовлетворительно Нерегулярное посещение хора, пропуски без
уважительньIх причин, пассивная работа в
кJIассе, незнание нztизусть xopoBbD(
произведений

Y. Методическое обеспечение учебного процесса

задача преподавателя по предмету <хор,, - пробулить у летей лкrбовь к хоровому пению,
сформировать необходимые навыки и выработать потребность в сиетематическо]vI
коллективном музицировании, учитывая, что хоровое пение - наиболее доступный вид
подобной деятельности.

в течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые уроки для
родителей, тематические концерты. За учебный год в хоровом классе должно быть пройдено
примерно след}тоtцее количество произведений:
- 10-12

Осн о в ные ре перmуарн ы е пр uн цuпы :
l. Хуложественная ценность произведения (необходимость расширения музыкально-

художественного кругозора цетей).

2. Решение учебных задач.

З. Классическая музыка в основе (русская и зарубежная в сочетании с современными
ко\{позиторами и народными песнями различных жанров).

4. Содержание произведения.

5. МУзыкальная форма (художественный образ произведения, выявление идейно-
эмоционального смысла).

6. fiоступность:

а) по содержанию и эмоциональному отклику;

б) по голосовым возмопtностям;

в) по техническим навыкам;

7. Разнообразие: а) по стилю;
б) по содержанию;
в) темпу, нюансировке;
г) по сложности.

Примерный реперryар для хора

1. Р. н"п. (( У кота))

2. Р.н.п. ((Уж, как шла лиса по травке))

3. Р.н.п. <I]ветики>

1 Г-л-ло Тtl.пГl'грuuтrА птrлтт о\\



5. Литовко Ю.<Веселые ляryшата))

6. Металлиди Ж. кПодснежики>

7. Качурбина М. <Колыбельная>>

8. Балыбердинова В. <Спите, куклы!>>

9. Бел. нар.песня <Сел комарик на дубочек>

1 0"Бел.нар.песня <<Савка и фипrка>

11. Бел. нар. песня <<Ладушкш Обр. Аладова Е.

12.фузинск€uI нар.песня < Букварь>

13. Герчик <У волка день рождения)

1 4.Калиников В. <<Тень-тень)

1 5.Попатенко Т. <<Солнышко)

16. Тиличеева Е. <Зимний праздник)

I7.Р.н.п. <Как у наших у ворот)

l8.Р.н.п. <<Котя, котенька, коток) Обр.Метлова Н.

19. Филиппенко А. <<Новогодняя))

20" Украин.нар.песня кВыйди, вьтйди, солнышко> Обр. Ревуцкого Л.

21. Чудак. Чешская нар.песня. Обр.Блага В.

22.Карасева В. <<Горошина>>

2З.. Металлиди Ж. кВоробъев>>

24.Тиличеева Е. <<Яблонька>

25.Корнаков Ю. <Скворушка>

26.Ф.н.п. <<Котию>

27.Нестеров В. <Чудесное окошко>

28.Нестеров В. <<Колыбелъная)

29.Соснин С. <ПерепJIяс))

З 0.Струве <<Маленькая мама)>

З i.Чешская нар.песня <ГусенятаD

32.Волгина Г. <<Паровоз>>

33.Карасева В. <Горошина>.>

34.Тиличеева Е. <Родина моя))



35.Чичков Ю. <<Спасибо ! >>

3 6 " Фр.нар.песня <<Певунья>

З7.Жаров А. <<Маленькая рыбка>

З8.Арсеев И. <Скажем спасибо!>>

3 9. Чернецов А. <<Соколок>>, <<Песня пастухов>)

40.. Новицкий И. <Вместе с дедушкой>>

41.Лазарев М. <<Книжки>>

42.Немецкая нар.песня <<Весна>>

43.Р.н.п. <<Солнышко>>

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы
Список рекомендуемых HoTHbIx сборников
1. БеляеВ В. ПеснИ с сопровоЖдениеМ фортепиаНо кТворите добрые дела), кВладос-пресс),
г.Москва, 2004 г.

2, Весенняя капель, песни для детей, сост. О.Вдовиченко, кОкарина>, г.Новосибирск, 2010 п,

З. .Щетский хор, сост. Э.Ходош, <<Феникс>, г.Ростов-на-Щону,2010 г.

5. Казачок Л. Хорошо вдвоем, песни для детей, кКомпозитор>, г.Санкт-Петербурц2О02 г
6. КаплуноваИ., Новоскольцева И. Я живу в России, <Композитор>, г.Санкт -Петербурц 2006
7. Кокина Н.А. Любимые песни малышей, <Музыка>, г.Москва, 2О02 г.

8. Лирический альбом, сост. Л.Чустова, <Владос>>, г.Москва,2004 г,
9. Мелодия, rrесни для хора, сост. О.Вдовиченко , <Окарина>>, г.Новосибирск, 2010 п
10. Нотная папка хормейстера: младший хор, п. 1, кЩека-вс>, пМосква, 2008 г. 1 1 . Нотная
папка хормейстера: среднИй хоР (произведения русскИх композиторов), п. 2, <.Щека-ВС),
г.Москва,2006 п
12. Нотная папка хормейстера: средний хор (народные песни и каноны), П. З, кЩека-ВС>,
г.Москва,2007 г.

13. Нотная папка хормейстера: средний хор (произведения зарубежных композиторов), п. 4,
<[ека-ВС>, г.Москва, 2008 r
14.Нотная папка хормейстера: старший хор (произведения русских композиторов-классиков),
п. 5, к.Щека-ВС>, г,Москва,2008 г,

15. Поет детский хор, сост. Л.Бабасинов, <<Феникс>, г,Ростов-на-.Щону, 2009 г,
16. Портнов Г. Смешные и добрые песни, кКомпозитор>, г.Санкт-Петербурц 2003 г,
17. Расскажи, мотылек, детские песни, сост. О.Вдовиченко, <Окарина>, г.Новосибирск,2010
18. РУсская хоровая музьк4 сост. П.Халабузарь, <Классика-ХХI),lМосквц2003 г.
19. Русская кJIассика, сост. Б.Селиванов, кКифара>, г.Москва, 2001 r
20. Чудо-лошадка, детские песни, сост. В,Кулев, Ф.Такун, кСовременнzш музыка>, tМосквц
2002 г,

2i. ШаЙдУлова Г. кСолнышко в ладошках>, кСовременная музыка)), г. Москва, 2006 г
22, Белова о, кЗаводная собачка>>, <<КомпозиторD, г. Санкт-Петербурц 20О7 r.
23.Паулс Р. кПтичка на ветке), г.Ленинград, <<Советский композитор), 1990 п
2. Список рекомендуемой методической литературы
1. Асафьев Б. (О хоровом искусствеD, кМузыка>, г. Ленинград
2. Апраксина о.<Методика развития детского голосil), кМузыка>, г. Москва,
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З. Брянский Н. кМетод обучения хоровому rrениюD, <Музыка>, r СанктПетербург 4. ЕрПменко
С. <Распевание в детском хоре>, Краснодарский гос. университет культуры и иgкусств, I:
Краснодар,2003 п
5. Емельянов В. <Развитие голоса. Координации и тренинг), п, Новосибирск,
6. Красотина Е. кПрактикум управления хором) , кМузыка>>о п Москва
7. Орлова Т.кУчите детей петьD, <ПросвещениеD, г. Москва
8. Соколов В. кРабота с хором>, кМузыка>, г. Москва
9. Соколова О. кЩву<голосное пение в младшем хоре), кМузыкш, г, Москва,
10. Струве Г. <Школьный хор> , кПросвещение), п Москва
11. Стулова Г. <Теория и практика работы с детским хором), (ВЛАДОС>>, l Москв а, 2002 г.
12. ФедонЮк В. <.ЩетСкий голос. ЗадачИ и методЫ работЫ с ним), <Союз художников)), г.
Санкт-Петербурц 2003 г,
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